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Ваш ребёнок начал ходить в детский сад

Период систематического посещения

детского учреждения очень сложен для

каждого ребенка.

При переходе к новому укладу жизни у него

меняется все: режим дня, окружающие его

взрослые, обстановка, пища, появляются

новые сверстники.

Поэтому совершенно естественно, что

ребенок испытывает в это время большие

эмоциональные и физические перегрузки.



Адаптация детей раннего дошкольного возраста к 

условиям ДОУ



Можно ли сделать процесс адаптации менее болезненным 

для ребенка? Конечно, можно!

Для этого нужно соблюдать некоторые рекомендации.

 Родителям желательно поддерживать тесный контакт с
сотрудниками детского сада. Тогда сотрудники к моменту
прихода ребенка в группу будут знать как можно больше о
его привычках и воспитатели по возможности постараются
создать хоть некоторые условия, схожие с домашними.

 При посещении детского сада, когда малыш испытывает
эмоциональную перегрузку, родителям желательно:

 быть спокойными, терпеливыми, внимательными и
заботливыми,

 не перегружать ребенка новой информацией,

 поддерживать дома спокойную обстановку.



Самое главное, положительный настрой 

родителей! Если Вы уверены, что садик это самое 

лучшее место для ребенка, что там ему будет 

хорошо, поверьте, ему это тоже передастся.



Адаптация детей раннего дошкольного возраста к 

условиям ДОУ

 В раннем возрасте происходят важнейшие изменения в
психическом развитии детей - формируется мышление,
активно развивается двигательная сфера, проявляются
первые устойчивые качества личности.

 Важной характеристикой этого возрастного этапа
является неустойчивость эмоциональной сферы
ребенка. Его эмоции, формирующиеся в это время
чувства, отражающие отношение к предметам и людям,
еще не фиксированы и могут быть изменены в
соответствии с ситуацией. В связи с этим
предпочтителен мягкий, спокойный стиль общения с
ребенком, бережное отношение к любым проявлениям
его эмоциональности.



Адаптация детей раннего дошкольного возраста к 

условиям ДОУ

В раннем возрасте ведущей деятельностью является

предметная, она оказывает влияние на все сферы психики

детей, определяя во многом специфику их общения с

окружающим. Происходит развитие восприятия детей,

определяемое тремя основными параметрами:

рассматривание предметов, ознакомление с сенсорными

эталонами, сравнение предметов с ними.



Адаптация детей раннего дошкольного 

возраста к условиям ДОУ

Большое значение для развития личности ребенка
раннего возраста имеет общение с взрослыми.
Родителям надо помнить, что представления о
себе, первая самооценка малыша в это время
тождественны той оценке, которую дают ему
взрослые. Поэтому не следует постоянно делать
ребенку замечания, упрекать его, так как
недооценка стараний может привести к
неудовлетворенности в себе и снижению желания
осуществлять любую деятельность.



Адаптация детей раннего дошкольного 

возраста к условиям ДОУ

Для малыша очень важно постоянство окружающего

его мира. Поэтому следует уделять особое внимание

режиму дня ребенка.

Режим дня дома должен соответствовать 

режиму дня в детском саду.                               



Памятка для родителей

Помощь ребёнку адаптироваться к условиям детского сада

«Без сомнений!»

 Настройте себя, в первую очередь, что ребенок идет в детский сад. Что сад необходим, что

малышу там будет хорошо, комфортно и интересно. Чем положительнее настроена Вы, тем

благоприятнее атмосфера дома и за его пределами.

«Спокойствие, только спокойствие!»

 Прописная истина «Спокойная мама - спокойный малыш» работает здесь как никогда лучше.

 Провожайте ребенка в садик в хорошем приподнятом настроении и забирайте так же, с улыбкой.

 Рассказывайте своему ребёнку про детский сад, играйте в «детский сад».

 Формируйте и развивайте у ребенка навыки и умения, которые ему необходимы в детском саду.

 Отучаем от пустышки и бутылочки

 Поощряем самостоятельность во время еды (держит ложку кулачком, пьет сам из кружки).

Проявляет самостоятельность во время гигиенических процедур (туалет, умывание)

 Учим самостоятельно одеваться и раздеваться (частично)

 Поощряем умение малыша слышать взрослого и реагировать на его просьбы.



Помощь ребёнку адаптироваться к условиям 

детского сада
«Режим дня – наше все!»

 Режим дня физиологически и психологически необходим ребенку! Старайтесь
придерживаться режима детского сада даже в выходные и праздничные дни. Это режим
питания, сна, отдыха.

«Всё близкое, знакомое»

 Создавайте дома условия, приближенные к условиям детского сада: питание (каши, супы,
котлеты, запеканки, салаты, какао, чай), разнообразные игрушки и игры, общайтесь с
другими детьми и взрослыми.

«Кусочек «дома» с собой!»

 Перед походом в детский сад можно предложить ребенку взять из дома одну вещь:
безопасный предмет, игрушку, связанную с домом. Часто бывает, что детям тяжело сделать
шаг перед сменой обстановки, и предметы из дома помогают им сделать этот шаг.

«Адаптация малыша - наша совместная работа»

 Поддерживайте постоянный контакт с воспитателями, рассказывайте об изменениях в
поведении, самочувствии ребенка, проблемах, которые вас тревожат в период адаптации
ребенка.



“Детство — это важнейший период человеческой жизни, не подготовка к

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И

от того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и

сердце из окружающего мира — от этого в решающей степени зависит,

каким человеком станет сегодняшний малыш”.

В.А.Сухомлинский



Спасибо за 

внимание! 
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